
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда гимназия №32 

 

Конкурс социальных проектов для активных молодежных лидеров  

«Мистер и Мисс Гимназия-2014» 

 

Цели  и задачи мероприятия: активизация социальной и гражданской 

позиции  учащихся, выявление общественно-активных, интеллектуально 

развитых лидеров молодежи, поддержка одаренной и способной молодежи. 

Основная часть мероприятия проходила в актовом зале гимназии. 

Мероприятие включало в себя 5 конкурсов: 

1. Представление участника (1 мин); 

2. Защита проекта (до 10 мин); 

3. Решение ситуационных задач (6 мин); 

4. Творческое задание (до 5 мин); 

5. Ораторское искусство (2 мин).  

Выступление участников 

оценивало независимое жюри. 

В него вошли:  

 Председатель жюри: 

Гнатюк В.В., генеральный 

директор компании 

«Спектр решений»;   

 Романов Г.Г., генеральный 

директор компании «ЕТАЙП»;  



 Плачинта Роман Александрович, директор фитнес-студии «Леди»; 

 Ларченкова Зинаида Андреевна, руководитель МАУ ДОД ДЮЦ «На 

Молодежной»; 

 Гасфорд Наталья Александровна, директор НОУ «Институт 

современного образования»; 

 Нуруллаева Мавжуда Камоловна, руководитель международного проекта 

«Диалог культур»; 

 Комарницкая Татьяна Викторовна, директор группы компаний «Мик-

Авиа»; 

 Эльблаус Вячеслав Владимирович, представитель родительской 

общественности. 

А также было представлено независимое жюри в лице учеников 8-9 х 

классов в составе 5 человек, которые на протяжении всего конкурса 

производили независимую оценку и задавали все интересующие вопросы к 

участникам конкурса. 

Участниками конкурса стали: 

 Вдовушкина Виктория, ученица 10 

физико-математического класса, с 

проектом; 

 Москвина Варвара, ученица 11 химико-

биологического класса; 

 Плюснина Алина, ученица 11 химико-

биологического класса; 



 Марков Никита, ученик 11 гуманитарно-лингвистического класса; 

 Шульга Евгений, ученик 11 физико-математического класса; 

 Грибанов Артем, ученик 11 физико-математического класса. 

Были представлены следующие проекты: 

 «Организация работы с трудными детьми и подростками», автор 

Вдовушкина М, 10 «Б» класс; 

 Презентация и перспективное планирование проведения школьного 

мероприятия «Неделя здоровья», автор Москвина В., 11 «В» класс; 

 Бизнес-проект «Датчики движения – реальная экономия энергии», автор 

Плюснина А., 11 «В» класс; 

 Проект «Школьная киностудия «Кинометр», автор Грибанов А., 11 «Б» 

класс. 

Дизайн-проекты:  

 «Организация пришкольной территории», автор Марков Н., 11 «В» класс; 

 «Предметные кабинеты и коридоры», автор Шульга Е., 11 «Б» класс; 

Представленные проекты отвечали 

заявленным критериям. Акцент ребята 

сделали на их важность для нашей 

гимназии. Критерии оценивания 

проектов: реалистичность, социальная 

значимость, актуальность для нашего 

образовательного учреждения. 

Выступления получились яркие, 

эмоциональные. Учащиеся не просто предлагали идеи, они представили 

механизм реализации. 

Сложным для выполнения стало 

решение ситуационных задач. Проблемы, 

представленные участникам конкурса, 

были определены Ученическим 

парламентом. Поэтому представители 



Парламента комментировали достаточно остро выступления участников. 

Так, например, Грибанов 

А.  отметил, что его проект "Школьная 

киностудия «Кинометр" является 

учебным. Это означает, что его главной 

целью не является получение 

"эксклюзивного программного 

продукта“, а приобретение учащимся 

функционального навыка работы над созданием телевизионных программ 

как способа освоения действительности 

и получения знаний, развития 

творческих и исследовательских 

способностей, активизации личной 

позиции учащегося в образовательном 

процессе. 

Москвина В. с проектом «Неделя здоровья» предложила всей 

гимназии участвовать в реализации данного проекта. И сделать  это не 

только силами учеников нашей  школы, но и привлечь учащихся других 

образовательных учреждений города. 

Вдовушкина В. предложила в рамках 

социального проекта «Активизация 

работы с трудными детьми» 

позволяющего  создать  опережающие 

зоны успешности в гимназии для 

учащихся младшего, среднего и 

старшего звена, проводить 

профилактические мероприятия.  

Было также предложено интересное решение оформления этажей 

гимназии (стенды для проведения фотовыставок и конкурсов детских 

рисунков, дизайнерское решение оформления территории перед учебными 



кабинетами в соответствии с предметным направлением: изображение 

известным деятелей и выдающихся ученых») учащимся 11 «Б» Шульгой 

Евгением. 

Марков Н. обратил внимание 

на необходимость улучшения 

дизайнерского оформления 

прикольной территории гимназии, 

создания зон отдыха, организации 

волонтёрской работы с целью 

повышения эстетического вида школы. 

Плюснина А. предложила проект, 

направленный на экономию 

энергетических ресурсов. Представив 

полный отчет и финансовую смету 

затрат на установление датчиков 

движения, Алина подтвердила 

актуальность и целесообразность их 

применения в раздевалках спортивного зала, а также в уборных комнатах. 

Помимо  проектов, ребята соревновались в ораторском искусстве. 

Темой их обращения стала проблема сохранности школьного имущества и 

организация социальных практик. 

Сложным для выполнения 

стало решение  ситуационных задач. 

Проблемы, представленные 

участникам конкурса, были 

определены Ученическим 

парламентом. 



Поэтому  представители 

Парламента комментировали 

достаточно остро выступления 

участников.  

Самым ярким для зрителей стал 

конкурс  «Творчества». Участни-

ки  активно привлекали зал, своих 

друзей и одноклассников. Так, Вдовушкина В. предложила массовый танец-

флэшмоб, Шульга Е. и Грибанов А. – исполнили военно-патриотические 

композиции, Москвина В. прочла стихотворения Муссы Джаиля, Марков Н. 

– продемонстрировал мастерство оригами, а 

Плюснина А. – представила проект по 

аксессуарам, дополняющим класический вид 

школьной формы, а также испекла фирменный 

торт с логотипом «Мистер и Мисс гимназия 

2014». 

 

 

 

 

 

 

 

В промежутках между конкурсами перед зрителями с музыкальным 

подарком выступил ансамбль «Аквик», художественный руководитель 

Калугарёва С.Ю., ученица 10 «А», Лапикова А., ученица 8 «А» класса, 

Студия «Бального танца» под руководством Цидильковской Т.С.   



 

 

 

 

 

 

По  итогам конкурса почётное звание «Мисс гимназия-

2014»  получила Плюснина Алина; титул «Мистер  гимназии-2014» 

был  присвоен Грибанову Артему. «Вице Мисс» стала Москвина Варвара; 

«Вице Мистер» - Марков Никита. 

 

 

 



Отдельную благодарность выражаем нашим 

уважаемым спонсорам, членам жюри: 

 Гнатюк В.В., генеральный директор компании «Спектр решений»;  

 Романов Г.Г., генеральный директор компании «ЕТАЙП»;  

 Плачинта Р.А., директор фитнес-студии «Леди»; 

 Макаров В.Н., директор компании «Пресса-подписка»; 

 Ларченкова З.А., руководитель МАУ ДОД ДЮЦ «На Молодежной»; 

 Гасфорд Н.А., директор НОУ «Институт современного образования»; 

 Нуруллаева М.К., руководитель международного проекта «Диалог 

культур»; 

 Комарницкая Т.В. и Хромова С.В., директор группы компаний «Мик-

Авиа»; 

 Эльблаус В.В., родительская общественность; 

 Вареха Д.В., родительская общественность; 

 Майбах И.А., родительская общественность; 

 Родительские комитеты 9А, 9Б, 9В и 9Г классов. 

 

Необходимо отметить, что члены жюри проводили не только 

судейскую, но и обучающую деятельность. Ко многим проектам были даны 

интересные комментарии, рекомендации по качественному улучшению 

представленного на конкурс материала.   

Реализация проектов, представленных на конкурсе, запланирована в 

2014-2015 году и включена в план работы ученического актива гимназии, 

Школьного Парламента гимназии. 

 

 

 

 


